ЦБР выделил направления работы для установления пропорционального регулирования на страхо
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Банк России подготовил предложения по внедрению системы пропорционального
регулирования с возможностью изменения частоты предоставляемой отчетности по ряду
направлений для маленьких страховых компаний, не занимающихся обязательными и
социально значимыми видами страхования, сообщила замруководителя департамента
страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина на конференции по страхованию в Сочи.
«В дальнейшем ЦБ продолжит обсуждение вариантов введения пропорционального
урегулирования для небольших страховщиков по таким направлениям, как введение
систем внутреннего контроля и внутреннего аудита в сфере принципов корпоративного
управления», — сказала она.
С.Никитина напомнила, что представители страхового сообщества со своей стороны
предлагали изменить в рамках пропорционального регулирования требования ЦБ по
инвестированию собственных средств и страховых резервов, также предлагались
изменения в политике корпоративного управления. Были просьбы смягчить подходы к
требованиям по деловой репутации страховщика.
Как пояснила С.Никитина, ЦБ рассчитывает связать деятельность по
дифференцированному надзору с базовыми подходами, заложенными в
международные стандарты «Солвенси 2».
Планируется внедрение трех компонентов и опубликование исследований по каждому
из них. Первый компонент рассчитан на количественные исследования, направленные
на устойчивость сегмента. Второй — на качественное исследование сегмента и его
устойчивости. Третий компонент охватывает вопросы информационной открытости. По
итогам всех трех исследований ЦБ РФ рассчитывает вернуться к вопросу о периметре
распространения пропорционального регулирования на страховом рынке.
Со своей стороны вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Элла
Платонова, выступая на конференции, привела данные, согласно которым на первую
сотню в списке российских страховщиков приходится 99% совокупных общероссийских
сборов по всем видам страхования.
«Это означает, что на оставшиеся 103 компании в общем списке приходится менее 1%
сборов», — сказала она.
Говоря о концентрации в страховом сегменте, представитель ВСС отметила, что на
топ-20 страховщиков приходится 80% общероссийских сборов премий. В 22 субъектах
РФ действуют региональные страховщики, которые входят в топ-5 по объему страховых
премий по этим регионам. В 30 регионах РФ с небольшими объемами страховых премий
вообще нет региональных страховщиков.
Согласно расчетам, приведенным Э.Платоновой, новым ожидаемым законодательным
требованиям к уставному капиталу страховщиков в группе универсальных компаний не
соответствует 82 страховщика. Поскольку еще есть время на докапитализацию до
необходимых 300 млн рублей, это число может снизиться до 50.
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В группе страховщиков жизни, к которым новые установленные требования будут
находиться на уровне 450 млн рублей, пока им не соответствуют 27 действующих
страховщика жизни. Однако эта группа не вызывает сомнений с точки зрения
возможностей докапитализации, поскольку все такие компании являются сильными
игроками на рынке, считает Э.Платонова.
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